#Москва #Милан #Алматы #Екатеринбург #Краснодар

ТЕРМОКОНВЕНТ

#ТЕПЛОВОКРУГНАС
#радиатор #конвектор #отопление #климатика #маркетинг
#экспорт #импорт #сертификация #верификация
#стандартизация #локализация #инвестиции
#господдержка #производство #поставки

Термоконвент –
клуб профессионалов рынка
систем отопления
Производство и дистрибуция отопительных приборов – инвестиционнопривлекательный и динамично развивающийся бизнес.

Объём инвестиций в производство радиаторов
и конвекторов в России, Белоруссии, Казахстане
и Кыргызстане с 2014 по 2020 год превысит
15 миллиардов рублей.
C 2018 года на территории Российской Федерации будет введен
жёсткий госконтроль за оборотом отопительных приборов.
Успех развития бизнеса в новых реалиях напрямую зависит от развития
деловых коммуникаций и оперативного реагирования на кардинальные
изменения правил торговли.

Хотите быть в авангарде термо-индустрии —
присоединяйтесь к Термоконвенту!

Зачем нужен Термоконвент?
1. Здесь продукция находит новые внутренние и внешние рынки сбыта.
2. Здесь в открытом диалоге формируется идеология развития рынка систем отопления.
3. Здесь обсуждаются новые стандарты качества и безопасности отопительных
приборов, а также методика контроля за их соблюдением.

4. Здесь заключаются контракты на поставки готовой продукции, комплектующих
и материалов для её производства.

5. Здесь оттачиваются маркетинговые инструменты по продвижению продукции.
6. Здесь можно получить профессиональную консультацию от специализированных
сертификационных центров и испытательных лабораторий.

Какие возможности даёт Термоконвент?
1. Вы можете присоединиться к госпрограмме по развитию экспорта.
2. Вы можете представить свою продукцию в рамках выставочной экспозиции

Термоконвента на эксклюзивных условиях (скидки на аренду выставочной площади
и застройку до 30%).

3. Вы можете провести презентацию Вашей компании в рамках деловой программы.
4. Вы можете принять участие в круглых столах по ключевым вопросам развития рынка.
5. Вы можете пригласить клиентов Вашей компании на бесплатные обучающие
семинары.

6. Вы можете подать заявку на прохождение процедуры подтверждения соответствия
продукции требованиям ГОСТ (обязательная сертификация) и на получение
рекомендаций по применению отопительных приборов на строительных объектах
(верификация).

Мы сотрудничаем с ведущими
международными отраслевыми
выставками
Все мероприятия Термоконвента проходят непосредственно
в выставочном павильоне в открытом формате с параллельной прямой
трансляцией в сети Интернет.
Aquatherm Moscow
6.02–9.02.2018
Москва, Крокус Экспо

Yug Build
27.02-02.03.2018
Краснодар, Экспоград Юг

Мир Климата
27.02-02.03.2018
Москва, Экспоцентр

Mostra Convegno Expocomfort
13-16.03.2018
Италия, Милан

MosBuild
03-06.04.2018
Москва, Экспоцентр

Build Ural
24-26.04.2018
МВЦ «Екатеринбург-ЭКСПО»

Иннопром
9-12.07.2018 2018
МВЦ «Екатеринбург-ЭКСПО»

KazBuild
05-09.09.2018
Казахстан, Алматы

Aquatherm Moscow
6 февраля – 9 февраля 2018
Москва, Крокус Экспо
Ведущее событие отрасли и крупнейшая бизнес платформа
для демонстрации последних новинок в индустрии отопления

Mostra Convegno Expocomfort
13 – 16 марта 2018
Италия, Милан
Главное международное событие на рынке систем отопления

Мир климата
27 февраля – 2 марта 2018
Москва, ЦВК «Экспоцентр»
Крупнейший в России специализированный международный проект
по климатическому оборудованию, промышленному и коммерческому холоду

YugBuild
27 февраля – 2 марта 2018
Краснодар, ВКК «Экспоград Юг»
Крупнейшая на Юге России выставка строительных
и отделочных материалов, инженерного оборудования

MosBuild
3 – 6 апреля 2018
Москва, ЦВК «Экспоцентр»

Самая крупная
в России выставка
строительных
и отделочных
материалов
1200 участников
из 40 стран мира
64 490 посетителей
из 81 региона России

Build Ural
24 – 26 апреля 2018
МВЦ «Екатеринбург-Экспо»
Крупнейшая на Урале международная выставка
строительных, отделочных материалов и инженерного оборудования

Иннопром
9 – 12 июля 2018
МВЦ «Екатеринбург-ЭКСПО»
Международная промышленная выставка:
50 тысяч посетителей из 95 стран мира, свыше 600 экспонентов

KazBuild
5 – 9 сентября 2018
Казахстан, Алматы
Крупнейшая на Юге России выставка строительных
и отделочных материалов, инженерного оборудования

Участники
Термоконвента
•• Байеры (торговля, строительство)
•• Монтажники
•• Проектировщики
•• Дизайнеры
•• Эксперты
•• Производители систем отопления
•• Поставщики климатического оборудования
•• Сотрудники климатических компаний

Сервисы.
Панельные сессии по актуальным
вопросам развития рынка
Формат
Для участия в панельной сессии приглашаются эксперты в разных областях,
и ведущий озвучивает вопросы для обсуждения.
Аудитория максимально вовлечена — может задавать вопросы и высказывать
собственную точку зрения по заявленной теме.

Ключевые вопросы для обсуждения:
•• Как будет развиваться климатический рынок и отрасль производства
отопительных приборов?

•• Как обеспечить условия добросовестной конкуренции на рынке систем
отопления?

•• Какие меры государственной поддержки необходимы отечественным
производителям отопительных приборов?

Сервисы.
Фотовыставка #тепловокругнас
В 1855 году российский предприниматель Франц Карлович Сан-Галли
изобрел первый в мире водяной радиатор отопления, который нашел
широчайшее применение по всему миру.

Совместно с компанией «Радимакс» мы реализуем
проект #тепловокругнас — фотовыставку, посвященную
российской и мировой истории радиаторов отопления.
В проекте может принять участие любой желающий, прислав
фотографию (иллюстрацию) и её описание по адресу —
thermoconvent@gmail.com.
Расскажите об истории отопительного прибора, предлагаемого вашей
компанией, производимого на вашем заводе, стоящего у вас дома.

Напишем историю тепла вместе!

Сервисы.
ПрИма АПРО
Программа импортозамещения Ассоциации производителей радиаторов
отопления — сокр. ПрИма АПРО.

Суть программы — размещение заказа по выпуску
компонентной базы и материалов для изготовления
отопительных приборов на производственных
мощностях отечественных компаний из смежных
отраслей промышленности.
Задачи программы:
•• повышение конкурентоспособности отечественной продукции путём
снижения её себестоимости;

•• развитие производственной кооперации между участниками
климатического рынка

Примеры импортозамещаемых
компонентов и материалов:

Сервисы.
Виртуальные 3D-экскурсии
на предприятия
Посетители Термоконвента смогут познакомиться не только
с конечной продукцией, но и технологией её производства.
Переместиться из выставочного павильона прямо на завод позволят
очки дополненной реальности. Пользователь смотрит через устройство,
как через окно, на 360 градусов, в режиме реального времени.

3D-тур на основе дополненной реальности
и интерактивных решений сопровождается
WOW-эффектом, способным удивлять
и заинтересовывать людей всех возрастов,
независимо от их рода деятельности.
Заявки на изготовление 3D-экскурсий принимаются от всех
производителей отопительных приборов.

Мастер-классы.
Новые правила работы на рынке
радиаторов и введение госконтроля
С 2018 года государство вводит обязательную сертификацию всех
типов радиаторов и конвекторов.
Все участники рынка обязаны соблюдать требования стандарта ГОСТ
31311-2005 «Приборы отопительные. Общие технические условия».
Продавцы, застройщики, проектировщики, монтажники должны быть
готовым к государственным проверкам.
Юридические лица несут административную ответственность в размере
до полумиллиона рублей за реализацию продукции, не отвечающей
нормам государственного регулирования.
Деятельность строительной
организации может быть
приостановлена на 60 суток
за установку радиаторов, не
соответствующих требованиям
ГОСТ.
На семинаре вы узнаете, как
распознать фальсификат
отопительных приборов и защитить
свой бизнес от последствий
реализации/установки радиаторов
и конвекторов, не соответствующих
требованиям ГОСТ.

Подробнее о рынке радиаторов
на aproea.ru

Александр Квашнин,
Исполнительный директор
Ассоциации производителей
радиаторов отопления АПРО

Мастер-классы.
Бизнес нужно вести честно
Мы проверили качество и безопасность отопительных приборов
в 60 регионах России, посетили более 2000 точек розничных продаж,
провели лабораторные испытания образцов сотен популярных моделей
радиаторов и конвекторов.
Мы научим, как защитить бизнес от недобросовестной конкуренции,
а дом — от небезопасных и некачественных отопительных приборов.
Верификация — форма процедуры добровольного подтверждения
соответствия заявленных изготовителем характеристик.
Верифицированная продукция будет рекомендована к применению всем
строительным организациям, входящим в Национальное объединение
строителей.
НОСТРОЙ объединяет 266 СРО
в строительной сфере и более
115 тысяч стрительных
компаний.

Подробнее о верификации
на verificationcenter.ru

Николай Крапивин,
Директор центра по верификации
НОСТРОЙ. Руководитель проекта
«Честный радиатор»

Мастер-классы.
Профайлинг в бизнесе и переговорах
Профайлинг — это понятие, обозначающее совокупность
психологических методов и методик оценки и прогнозирования
поведения человека на основе анализа наиболее информативных
частных признаков.
Кому будет полезен тренинг: руководителям, переговорщикам,
HR-специалистам, специалистам в сфере безопасности, менеджерам
по продажам, а также всем, кто хочет научить разбираться в людях.

Что вы будете уметь после
прохождения тренинга:
•• читать эмоций людей;
•• выявлять значимые и опасные
темы для собеседника;
•• слушать и СЛЫШАТЬ речь
человека;
•• поймете, кто Вас обманывает
в Вашем окружении;
•• научитесь задавать вопросы
для верификации лжи;
•• научитесь видеть бытовую
ложь.
Подробнее о профайлинге
на mk.iarl.ru

Александр Копытько,
Сертифицированный
эксперт-профайлер, эксперт
Международной академии
исследования лжи,
профессиональный
переговорщик, специалист –
полиграфолог

Мастер-классы.
Как увеличить продажи с помощью
интернет-маркетинга?
Если у вас нет бизнеса в интернете — у вас нет бизнеса.
Через несколько лет оффлайн-продажи умрут и ваш бизнес
вместе с ними.
86 миллионов пользователей интернет только в России
900 миллиардов рублей - годовой оборот интернет-торговли
за прошедший год.
Успейте застолбить свое место на интернет-площадках
«...Готовых решений не бывает нигде. Чем раньше вы расстанетесь
с этими иллюзиями, тем лучше для вашего бизнеса. Есть только
инструменты. И есть задачи, которые нужно решить. Задача,
которая стоит перед любым бизнесом — где найти новых клиентов?
И вам нужен инструмент для ее решения»

Подробнее об интернет-маркетинге на cross-post.ru

Василий Чайкин,
Основатель
маркетингового
агентства CROSS-POST

Мастер-классы.
Креативная пресс-служба
Курс тематических мастер-классов и практических заданий для
представителей информационных и PR-подразделений, пресс-служб
и менеджмента отечественных предприятий и климатических компаний.
Обучающий курс поможет раскрыть информационный потенциал вашей
компаний, найти новые подходы к связям с общественностью, клиентами,
повысить узнаваемость брендов на рынке.
Курс разработан с участием опытных представителей профильных
подразделений органов власти, госкорпораций, российских СМИ
и направлен на повышение компетенций специалистов
информационных подразделений предприятий в области связей
с общественностью и работы в информационном пространстве.
Программа включает двухдневный курс-интенсив тематических мастерклассов, практические задания для самостоятельной работы, участие
в пресс-туре на одно из современных предприятий отрасли.

Александра
Калинина,
Заместитель главного
редактора журнала
«Вестник МЧС России»

Предложение для партнеров
Генеральный партнер (500 000 рублей)
•• Возможность участия в формировании концепции проекта
в 2018 и 2019 году.
•• Презентация продукции/услуг компании в рамках выставочной
и деловой программы.
•• Возможность организации серии корпоративных мероприятий.
•• Неограниченные маркетинговые возможности по продвижению
бренда компании на всех информационных ресурсах и во всех
раздаточных материалах Термоконвента.

Стратегический партнер (300 000 рублей)
•• Возможность организации своего мероприятия в рамках всех этапов.
•• Возможность делегирования представителя компании в качестве
спикера для участия в панельных сессиях.
•• Презентация продукции/услуг компании в рамках выставочной
и деловой программы всех этапов.
•• Размещение логотипа и информации о компании на сайте проекта,
в видео-роликах, во всех раздаточных материалах, на всех
информационных баннерах.

Партнер (100 000 рублей)
•• Возможность организации своего мероприятия в рамках одного
из этапов.
•• Возможность делегирования представителя компании в качестве
спикера для участия в панельной сессии одного из этапов
ТермоКонВента.
•• Презентация продукции/услуг компании в рамках выставочной
и деловой программы одного из этапов.
Всем партнерам Термоконвента будет оказано профессиональное
консультирование в процессе прохождения процедуры подтверждения
соответствия по ГОСТ Р «Правила сертификации радиаторов
и конвекторов отопления»

ТЕРМОКОНВЕНТ

Приглашаем к сотрудничеству!

8 (495) 150-34-95
www.thermoconvent.ru

